
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

ГЛАВНЫЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОБРАБОТКИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ
СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

(ГМЦ Росстата)

П Р О Т О К О Л

заседания Единой комиссии по размещению заказов

14.10.2020

Москва

№ 59/223

Присутствовали:

Председательствующий:
Заместитель председателя
Единой комиссии: Начальник отдела № 106 - Любишев А.В.

Члены Единой комиссии:
Начальник финансового управления 
Главный бухгалтер 
Заместитель начальника отдела № 106 
Начальник бюро
отдела №106 (секретарь Единой комиссии)

- Сидорина Е.А.
- Бабина А.В.
- Новикова М.Ю.

- Титова Т.В.

Приглашены для участия в работе Единой комиссии:
Заместитель директора - М.К. Сиверцева
Начальник управления по работе с
административными данными - А.А. Халфин

На заседании присутствуют 5 членов Единой комиссии, что составляет 55,55% от 
общего количества членов Единой комиссии. Кворум имеется, заседание 
правомочно.
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ПОВЕСТКА ДНЯ:
О размещении заказа на выполнение работ по созданию информационного фонда 
для формирования статистических показателей на основе административных 
данных Пенсионного фонда Российской Федерации о мерах социальной 
поддержки населения в ЕГИССО у единственного источника (Общество с 
ограниченной ответственностью «КОНТУР КОМПОНЕНТС» (ООО «КОНТУР 
КОМПОНЕНТС»)) (ИНН 7707550890, ОГРН 1057747128383) и заключении 
Договора.

Для выполнения части работ по Государственному контракту от 16 января 
2020 года № 1-П/242-2020/ГМЦ-1 и Дополнительному соглашению №1, 
заключенному между Росстатом и ГМЦ Росстата, необходимо осуществить 
закупку «Выполнение работ по созданию информационного фонда для 
формирования статистических показателей на основе административных данных 
Пенсионного фонда Российской Федерации о мерах социальной поддержки 
населения в ЕГИССО».

Открытый запрос котировок в электронной форме на право заключения 
Договора на «Выполнение работ по созданию информационного фонда для 
формирования статистических показателей на основе административных данных 
Пенсионного фонда Российской Федерации о мерах социальной поддержки 
населения в ЕГИССО» признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок от 
потенциальных участников (Протокол заседания Единой комиссии по 
размещению заказов от 12.10.2020 № 56/223).

Учитывая крайне сжатые сроки с целью недопущения несвоевременного 
или неполного исполнения Государственного контракта, ГМЦ Росстата 
необходимо заключение вышеназванного договора.

В соответствии с подпунктом 2) пункта 7.2.4.1. и пунктом 7.2.9 Раздела 7 
Положения о закупке товаров, работ и услуг Федерального государственного 
унитарного предприятия Главный межрегиональный центр обработки и 
распространения статистической информации Федеральной службы 
государственной статистики (ГМЦ Росстата), утвержденного Приказом 
ГМЦ Росстата от 11 декабря 2018 года № 99/50-П (в ред. Приказов ГМЦ Росстата 
от 27.09.2019 №99/41-П, от 13.02.2020 №99/15-П) возможно заключение 
договора ГМЦ Росстата способом прямой закупки -  у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) на выполнение работ по созданию информационного 
фонда для формирования статистических показателей на основе 
административных данных Пенсионного фонда Российской Федерации о мерах 
социальной поддержки населения в ЕГИССО.

При формировании начальной (максимальной) цены договора для 
проведения открытого запроса котировок в электронной форме использовались 
коммерческие предложения от трех потенциальных участников.

ООО «КОНТУР КОМПОНЕНТС» предложило наименьшую стоимость 
выполнения работ в размере 5 550 000 (Пять миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) 
рублей 00 копеек.
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Кроме того, ООО «КОНТУР КОМПОНЕНТС» успешно сотрудничает с 
Росстатом с 2012 года, а в 2019 году была осуществлена поставка в Росстат 
корпоративной лицензии на аналитическую платформу СопКшг В1.

Компания ООО «КОНТУР КОМПОНЕНТС» занимается исследованиями и 
разработкой в области Визтезз 1п1е1Н§епсе и поставляет инновационную 
"коробочную" В1 платформу СопФиг В1, позволяющую создавать широкий спектр 
решений в разных отраслях. Сопйэиг В1 -  Визтезз 1п1еШ§епсе платформа для 
интерактивного репортинга, анализа данных и публикации отчетов, 
предоставляющая доступ ко всем корпоративным источникам данных, 
позволяющая настраивать интерактивные отчеты и аналитические порталы без 
программирования, просматривать интерактивные отчеты на десктопе, планшетах 
и смартфонах.

ООО «КОНТУР КОМПОНЕНТС» зарекомендовало себя как надежный и 
добросовестный исполнитель.

Начальная (максимальная) цена договора: 5 550 000 (Пять миллионов
пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС (20%), что составляет 
925 000 (Девятьсот двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек.

СЛУШАЛИ:
Сиверцеву М.К., Халфина А.А.

ПОСТАНОВИЛИ (принято единогласно):

1. Разместить заказ на выполнение работ по созданию информационного фонда 
для формирования статистических показателей на основе административных 
данных Пенсионного фонда Российской Федерации о мерах социальной 
поддержки населения в ЕГИССО у единственного источника (ООО «КОНТУР 
КОМПОНЕНТС»).

2. Заключить договор на выполнение работ по созданию информационного 
фонда для формирования статистических показателей на основе 
административных данных Пенсионного фонда Российской Федерации о 
мерах социальной поддержки населения в ЕГИССО с ООО «КОНТУР 
КОМПОНЕНТС» в установленный срок.

Отв.: отд. № 502
3. Разместить сопроводительную документацию по закупке у единственного 

источника (настоящий Протокол, Извещение и Документацию о закупке, 
проект Договора) на официальном сайте Единой информационной системы в 
сфере закупок, соблюдая Руководство пользователя данного официального 
сайта, в установленный срок.

Отв.: отд. № 106
4. Разместить сопроводительную документацию по закупке у единственного 

источника (настоящий Протокол, Извещение и Документацию о закупке,
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проект Договора) на сайте ГМЦ Росстата (Ьйр://\у\у\у.§тс§кз.ги) в 
установленный срок.

Отв.: отд. № 314

А.В. Любишев

Е.А. Сидорина 
А.В. Бабина 
М.Ю. Новикова

М.К. Сиверцева 
А.А. Халфин

Т.В. Титова


